Международная экономика
Магистратура – направление 080100.68 «Экономика»,
Программа «Международная экономика»
Научный руководитель программы:
Ишханов Александр Владимирович – доктор экономических
наук, профессор кафедры мировой экономики и менеджмента.
Телефон для справок: (964) 8-999-666,
e-mail: aviavi@mail.ru
Выпускающая кафедра: Мировой экономики и менеджмента
(на кафедре трудятся 12 докторов экономических наук)
Срок обучения:
дневное – 2 года, заочное – 2,5 года.
Особенности/преимущества/features
обучения по программе «Международная экономика»:
Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов в области теории и практики международных
экономических отношений. В условиях глобализации без понимания основных процессов и тенденций мировой экономической
системы, невозможно вести ни один бизнес. Отечественная экономика сегодня полностью привязана к
мировой. От мировой конъюнктуры, в частности от цен на энергоресурсы, зависит не только российская
экономика, но и состояние каждого отечественного предприятия и каждого россиянина. Любая интуиция
по предсказыванию ценовых колебаний на мировых рынках базируется, прежде всего, на тонком понимании происходящего. Глубокие знания международной экономики позволят нашим выпускникам стать
успешнее как в собственном бизнесе, так и в карьере. Выпускники программы трудоустроены на 100% и
работают в самых престижных компаниях г. Краснодара и Краснодарского края.
Дисциплины магистерского направления «Экономика» по программе «Международная экономика»
1 семестр
1. Микроэкономика (Продвинутый уровень)
2. Макроэкономика (Продвинутый уровень)
3. Эконометрика (Продвинутый уровень)
4. Экономическая глобалистика
5. Методология экономических исследований
6. Международные валютно-кредитные отношения
7. Компьютерные технологии в образовании / Информационные технологии в экономике (по выбору)
8. Финансовая экономика / Институциональная экономика (по выбору)
9. Научно-исследовательская практика.
2 семестр
1. Мировая финансовая система
2. Международные налоговые отношения
3. Международная статистика и национальное счетоводство
4. Международный маркетинг
5. Управление международными финансовыми потоками
6. Организация исследовательской деятельности
7. Международное коммерческое дело / Международное предпринимательство (по выбору)
8. Научно-производственная практика
9. Курсовая работа
3 семестр
1. Международный менеджмент
2. Мировые инфляционные процессы
3. Международная конкуренция и национальная конкурентоспособность
4. Международные банки / Международные инвестиционные институты (по выбору)
5. Глобальные кризисы / Геоэкономика (по выбору)
6. ТНК и международная кооперация / Международный инвестиционный капитал (по выбору)
7. Мировые финансовые рынки / Теория и практика международных деривативов (по выбору)
8. Педагогическая практика
9. Производственная практика

4 семестр
Работа над магистерской диссертацией (научно-исследовательская работа)
Необходимые условия: Для поступления на данную магистерскую программу необходимо иметь диплом
специалиста о любом высшем образовании или диплом бакалавра о первой ступени любого высшего образования и сдать вступительный экзамен (собеседование).
Диплом. После завершения обучения в данной магистратуре выпускникам выдается государственный
диплом о высшем профессиональном образовании с присвоением степени «Магистра» по направлению
«Экономика», программа «Международная экономика».
Стоимость обучения в магистратуре при небюджетном (договорном) обучении в 2014/2015 учебном году
составляет ___________ рублей за год обучения. Размер оплаты в течение срока обучения не может быть
пересмотрен.

